
 

ПРОТОКОЛ №2 

об итогах приема заявок на участие в аукционе 

 по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенный в границах городского округа Богданович 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Место проведения заседания комиссии: г. Богданович, ул. Советская, д.3, 

кабинет 35  

Дата и время проведения заседания комиссии: 06 августа 2015 года, 10 час. 

00 мин.  

Организатор торгов: КУМИ городского округа Богдановича  

Место нахождения: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Советская, 3, кабинет 35  

Адрес электронной почты: kumi_bogd@mail.ru  

Номер контактного телефона: (34376) 2-20-70, 2-26-76  

Контактное лицо: Чусов Андрей Петрович  

 

Аукционная комиссия создана постановлением главы городского округа 

Богданович от 22.06.2015 № 1184.  

 

Название и вид аукциона: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подаче заявок.  

 

Предмет аукциона: 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Чусов Андрей Петрович - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, председатель 

комиссии, 

 

Члены комиссии: 

Месторасположение и характеристика 

объекта аукциона 

Площадь, 

(кв.м.) 

№ 

лота 

Начальная цена, 

(руб.), 

без учета НДС 

Сумма задатка, 

(руб.), 

без учета НДС 

Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Комсомольская, д. 34: Земельный 

участок с кадастровым номером: 

66:07:1001014:340. Категория земель 

– земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – под 

жилой дом индивидуальной жилой 

застройки. Параметры разрешенного 

строительства – согласно 

градостроительному плану земельного 

участка. Земельный участок относится 

к землям, государственная 

собственность на которые не 

разграничена. Обременения 

земельного участка, и ограничения его 

использования отсутствуют. 

 

1070 

 

1 

 

318 000 

 

63 600 



Топорков Виталий Геннадьевич, заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по ЖКХ и энергетике; 

Лютова Анна Александровна, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович; 
Гребенщиков Владимир Петрович, председатель Думы городского округа 

Богданович, 
Секретарь комиссии: 

Медведева Наталья Владимировна – ведущий специалист комитета по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

секретарь комиссии. 

Присутствовали 5 (пять) из 8 (восьми) членов комиссии. Заседание комиссии 

признается правомочным. 

 

Количество зарегистрированных заявок на участие в аукционе: 

в журнале приема заявок на участие в аукционе были зарегистрированы 3 (три) 

заявки: 

 

Лот №1 

 

1. Заявка под №21 принята 16.07.2015 в 14 час. 11 мин.: 

Претендент – Шангин Дмитрий Андреевич  

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

1. Заявка на участие в аукционе – 2 листа,  

2. Копия паспорта  Шангин Д.А. – 1 лист, 

3. Чек по операции Сбербанк онлайн № 1471071710 от 15.07.2015 года – 1 лист. 

 

2. Заявка под №24 принята 30.07.2015 в 10 час. 59 мин.: 

Претендент – Палкина Татьяна Анатольевна  

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

1. Заявка на участие в аукционе – 2 листа,  

2. Копия паспорта  Палкина Т.А. – 1 лист, 

3. Платежное поручение № 20150729/300678 от 29.07.2015 года – 1 лист. 

 

3. Заявка под №25 принята 03.08.2015 в 15 час. 37 мин.: 

Претендент – Устенко Ирина Сергеевна  

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

1. Заявка на участие в аукционе – 2 листа,  

2. Копия паспорта  Устенко И.С. – 2 лист, 

3. Приходный кассовый ордер № 496173 от 03.08.2015 года – 1 лист. 

 

Отозванных заявок нет. Претендентов, которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе, нет. 

 

Рассмотрев представленные документы, выписки из лицевого счета для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, за 

16.07.2015, 29.07.2015, 03.08.2015 комиссия 

 

РЕШИЛА: 



 

Признать участниками аукциона следующих претендентов: 
 

По Лоту №1: 

 

1. Шангина Дмитрия Андреевича  

2. Палкину Татьяну Анатольевну  

3. Устенко Ирину Сергеевну  

 

 

Приложения:      1. Заявки участников. 

 2. Выписки из лицевого счета для учета операций со   

средствами, поступающими во временное распоряжение, за      

16.07.2015, 29.07.2015, 03.08.2015. 

    

 

 

Председатель комиссии:                                                                            А.П. Чусов                                                                  

      

Члены комиссии:                                                                                   В.Г. Топорков 

  

 А.А. Лютова 

  

 В.П. Гребенщиков 

  

Секретарь комиссии:                                                                        Н.В. Медведева 
 


